
 
 

Сертифицированные внутренние аудиторы в государственном секторе 
Таджикистана 

Душанбе, 19 июля 2013 – В рамках проекта, финансируемого Европейским Союзом, в Министерстве 
финансов проводится церемония по вручению сертификатов первой группе из 33 внутренних 
аудиторов, которые успешно сдали экзамен «Внутреннего аудита в государственном секторе». 
Сертификаты выданы Министерством финансов в исполнении требовании статей 8 Закона о 
внутреннем аудите в государственном секторе Республики Таджикистан. 

Сертификация является важным шагом в обеспечении устойчивой теоретической базы знании 
внутренних аудиторов государственного сектора. Она является частью проекта, финансируемого 
Европейским Союзом «Поддержка государственного внутреннего финансового контроля в 
Таджикистане – ІІ фаза». Проект оказывает содействие Министерству финансов по внедрению 
функции внутреннего аудита согласно Международным стандартам профессиональной практики 
внутреннего аудита. Процедура сертификации отражает лучшую международную практику, как по 
содержанию, так и по методу обучения и проведения экзамена для внутренних аудиторов, и 
включает: 

- 450 вопросов с выбором между несколькими ответами в области внутреннего аудита, 
финансового контроля и бухгалтерского отчета; 

- Веб-базированное программное обеспечение для обучения и проведения экзамена на русском и 
таджикском языках “Test factory” с неограниченным доступом для подготовки и 
самотестирования, позволяющее каждому внутреннему аудитору или другим лицам, имеющим 
право сдать экзамен, подготовится удобным для них способом; 

- Сеть на 15 пользователей для проведения электронного экзамена в Министерстве финансов. 

Такого рода обучения и проведения экзамена предлагается впервые для аудиторов в государственном 
секторе и пользуется интересом не только внутренних аудиторов, но и со стороны Счетной палаты 
Республики Таджикистан, у которой есть уже 3 сертифицированных специалиста. Состав Управления 
Внутреннего контроля и аудита Министерства финансов был обучен и в состоянии управлять 
процессом сертификации самостоятельно после завершения проекта. 

Для дополнительной информации, обращаться к г-же Ване Томевой, руководителю проекта: 
vaniatomeva@yahoo.com     
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Адрес:  
92-98, boulevard Victor Hugo 
Clichy Cedex – 92115 
France 
тел:  

+33 1 41 27 95 95 
  
 

 
 

 
Проект финансируется  
Европейским Союзом  
 

Представительство Европейского Союза  
в Республике Таджикистан 
 
Ул. Адхамова 74 
734013 Душанбе, Республика 
Таджикистан 
Тел:  (+992 37) 221 74 07, 227 10 24  
Факс: (+992 37) 221 43 21 
Delegation-Tajikistan-Pic@eeas.europa.eu   
http://eeas.europa.eu/delegations/tajikistan/in
dex_ru.htm  

 
Европейский Союз состоит из 28 государств-членов, 
которые решили постепенно объединить свои знания, 
ресурсы и судьбы. Вместе, в период расширения в 50 
лет, они создали зону стабильности, демократии и 
устойчивого развития, сохранив культурные различия, 
проявляя терпимость и гарантируя свободу личности. 
Европейский Союз готов разделять свои достижения и 
ценности со странами и народами за своими пределами. 
С этой целью, Европейский Союз осуществляет свою 
деятельность в Таджикистане с 1992 года, и оказывает 
содействие на развитие страны сумму около 25 
миллионов евро в год.  
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